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«Скорая помощь»
«Как-то Эдисон (американский изобретатель) во время встречи со 

знаменитым учёным Эйнштейном посетовал  на то, что никак не 
может найти дельного помощника. 

«А как Вы определяете их пригодность?» - спросил Эйнштейн. 
Эдисон показал листок с вопросами: «Кто на них ответит, тот станет 
моим помощником». Эйнштейн прочел первый вопрос: «Сколько 
миль от Нью-Йорка до Чикаго?» - и тут же ответил: «Следует заглянуть 
в железнодорожный справочник…». На вопрос: «Из чего делают 
нержавеющую сталь?» - последовал новый ответ: «Об этом можно 
узнать в любом справочнике по металловедению…». 

Эдисон улыбнулся и понял, что ему нужно найти человека, 
хорошо разбирающегося в справочной литературе».

Действительно, человек не может знать всё, но он должен 
уметь найти ответ на интересующий его вопрос. В книгах собраны 
огромные богатства человеческой мысли. Надежным проводником 
в этом море знаний для нас будет справочная литература, 
которую можно назвать «скорой помощью». 
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Эдисон

Альберт 

Эйнштейн



Мой выбор

Я учусь в 3 классе. И мой самый
надёжный помощник и проводник в
мире знаний – «Новейший полный
справочник школьника».

Справочник помогает мне найти
дополнительную информацию к
урокам, повторить пройденный
материал, заполнить пробелы в
знаниях, более глубоко ознакомиться с
изучаемой темой.



Содержание

1. Математика.

2. Русский язык.

3. Литературное чтение.

4. Рисование.

5. Окружающий мир.

6. Английский язык.
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Справочник содержит полную информацию по всем основным
предметам. В нём есть таблицы, схемы, иллюстрации.

Забавные гномики на страницах справочника не дадут

вам заскучать и обратят ваше внимание на самое интересное.



Как я использую справочник

Я интересуюсь литературой и
русским языком.

При чтении книг мне
встречалось много слов, значения
которых я не мог понять и
объяснить. На уроках русского
языка (в словарной работе, при
подготовке к сочинению) часто
нужно выбрать самое точное и
понятное или яркое и образное
слово.

Поэтому меня заинтересовал
раздел справочника «Слово.
Значение слова».
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Я узнал, что такое лексика
Слова в языке служат для

обозначения конкретных
предметов, признаков,
действий, количества и т.д.

То, что обозначает слово,
является его лексическим
значением.

Понимать лексическое
значение слова – значит
представлять, что этим словом
называется.

Все слова языка образуют
словарный состав, или лексику.

космос окно

левподушка



Я узнал, что слова бывают многозначными
Слова, у которых есть несколько

лексических значений (два и
более), называются
многозначными.

Разные значения
многозначного слова связаны
между собой по смыслу.

Шишка
1. Соцветие или плод хвойных 

растений округлой  или 
овальной формы.

Сосновая шишка.

2. Округлая выпуклость, бугорок.
Набить шишку.



Я узнал, что у слова может быть 
переносное значение

Прямое значение Переносное значение

Золотое кольцо (из золота) Золотые листья (цвета золота)

Чёрный костюм (чёрного цвета) Чёрный день (мрачный, 
безрадостный)

Хмурый человек (угрюмый) Хмурый вечер (пасмурный)
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У многозначного слова одно значение (самое главное и наиболее 

привычное) является прямым, а все остальные – переносными. 



Я узнал, какие  слова помогают
точно выразить мысль

Синонимы

Едут девочки в санях, 

руки в муфты прячут.

А мальчишки на конях 

за санями скачут.    (С.Я.Маршак).

Антонимы

Я антоним к слову «лето»,

В шубу снежную одета,

Хоть люблю мороз сама,

Потому что я… (зима)
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Особенность справочника: рубрики 
«Проверь себя»      и    «Ключик»

Вставь в пословицы 
подходящие по смыслу слова. 
Подчеркни антонимы.

1) Знай больше, а говори … .

2) Хороша верёвка длинная, а речь 
… .

3) Говорит бело, а делает … .

4) На смелого собака лает, а … 
кусает.

5) Работа с зубами, а … с языком.

Образец выполнения задания. 

1) Знай больше, а говори  меньше .

2) Хороша верёвка длинная, а речь 
короткая .

3) Говорит бело, а делает  черно .

4) На смелого собака лает, а  
трусливого кусает.

5) Работа с  зубами, а  лень с 
языком.
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К какому выводу пришёл

• Для нас, школьников, существует очень  много предметных справочников.

• Есть справочники, которыми пользуются все, начиная от школьников и 
заканчивая учеными. Справочные издания – это очень полезные книги. 

• И чем раньше вы узнаете о существовании таких книг, чем раньше 
привыкнете ими пользоваться, тем проще вам будет самостоятельно найти 
ответ на любой вопрос.
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